Ломоносовские чтения
Ломоносовские чтения - одно из традиционных мероприятий, ежегодно
проводимых в Пертоминской школе. Подготовка к этому мероприятию, как и к
любому другому - комплексный процесс, реализуемый в рамках нескольких
направлений школьной воспитательной программы: «Семья», «Знания», «Мир.
Культура». В этом году мероприятие было организовано в форме КВН,
соревнования двух разновозрастных команд с участием родителей. Каждой
команде было дано домашнее задание. В течение двух недель команды
готовились: рисовали гербы посёлка, репетировали песни о родном посёлке,
готовили декорации и костюмы к инсценировке сказок Степана Писахова.
Началось соревнование с представления команд и их девизов. Команды:
«Беломорье» и «Поморье» достойно представили себя и своих участников. Обе
команды подготовили свои варианты герба посёлка.
Первое задание: ответить на вопросы об истории Архангельской области и
биографии Михаила Васильевича Ломоносова. В этом задании проявил себя
капитан команды «Беломорье» Абатин Геннадий: благодаря ему команда
ответила правильно почти на все вопросы. Сказалось участие Геннадия в
диктанте, посвящённом юбилею Архангельской области.
Исполнение песни о родном посёлке. От команды «Беломорье» звучала
песня в исполнении Абатина Геннадия и его бабушки, Валентины Михайловны.
Команда «Поморье», под руководством родителя, Гуляевой Свеланы
Евгеньевны, исполнили песню о родном селе.
За исполнение песен обе команды получили высшие отметки: «5» (отлично).
Обе команды продемонстрировали превосходные вокальные данные, хорошую
организацию и подготовку к Ломоносовским чтениям.
Особенно интересным и захватывающим была инсценировка сказок Степана
Писахова. Команда «Беломорье» подготовила сказку «Как поп работницу
нанимал». И сюжет, и режиссёрские находки и актёрская игра участников,
ученика 9 класса Пенкина Родиона и Светланы Евгеньевны, - всё привлекало
внимание учащихся и жюри.
Команда «Поморье» подготовила сказку «Подруженьки». Учащиеся,
ученица 9 класса Грищенкова Мария и ученица 5 класса Смирнова Виктория,
продемонстрировали хорошее знание текста и характера персонажей.
У обоих команд были костюмы, подготовленный реквизит и положительный,
задорный настрой, передающийся всем зрителям.
Организаторы мероприятия, Наталья Шамильевна и Александр
Александрович подготовили очень очень интересные поморские загадки,
заставившие задуматься не только детей, но и взрослых: «Лежит дощечка на
болоте, а не мокнет».
В результате интересной борьбы с небольшим перевесом в два балла
победила команда «Беломорье».
Следует сказать большое спасибо всем учащимся, учителям и родителям,
принявшим участие в подготовке Ломоносовских чтений: Александр
Александрович, Наталья Шамильевна, Ольга Савватьевна, Екатерина

Александровна, Светлана Евгеньевна и Алевтина Михайловна. Подобные
мероприятия имеют большое воспитательное значение в укреплении местных
традиций, примере нашего земляка, укреплении связей между детьми и
родителями.
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